
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» УМК 

«Школа России» 4 класс 
 Программа составлены в соответствии с требованиями Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, 

примерной программы по русскому языку и на основе авторской программы В.П. 

Канакиной, В.Г. Горецкого и др. «Русский язык» 

Цели программы: 

Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического 

восприятия, логического мышления и воображения учащихся. 

Социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка необходимо решение 

следующих практических задач: 

развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема; 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку 

,чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Содержание программы 

Фонетика и графика 

Морфемика 

Лексика 

Морфология (части речи) 

Синтаксис 

Орфография и пунктуация 

Развитие речи 

Место предмета в учебном плане 

На изучение русского языка в 4 классе на уроки русского языка отводится 170 часов 

(5 часов в неделю, 34 учебные недели). 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы  

определённых личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение» 

УМК «Школа России» 4 класс 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, на 



основе авторской программы начального общего образования по литературное чтению, 

УМК «Школа России» Л.Ф. Климановой, В.Г.Горецкого, М.В.Головановой 2013 г. 

Цель программы -формирование читательского навыка, введение в мир 

художественной литературы и оказание помощи в осмыслении образности словесного 

искусства, пробуждение у детей интереса к словесному творчеству ик чтению 

художественных произведений. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение задач: 

Развивать способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное. 

Учить чувствовать и понимать образный язык художественного произведениия, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное 

мышление обучающихся. 

Формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение обучающихся, и 

особенно ассоциативное мышление. 

Развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус. 

Формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства. 

Обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем 

мире и природе. 

Формировать эстетическое отношение обучающего к жизни, приобщая его к 

классике художественной литературы. 

Обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности. 

Расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребенка. 

Обеспечивать развитие речи обучающихся и активно формировать навык чтения и 

речевые умения. 

Работать с различными типами текстов. 

Создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать читательскую самостоятельность. 

 Для реализации программного содержания использую УМК 

Программа Литературное чтение. Рабочие программы. 1 – 4 классы. М.: 

«Просвещение», 2012. 

Учебник Литературное чтение. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. 

Дидактические средства для учащихся 

Место предмета в учебном плане 

В 4 классе на изучение литературного чтения отводится 170 ч (5 ч в неделю, 34  

учебных недель). 

 

 

 



 
                    Аннотация к рабочей программе по  родному языку. 4 класс. 

  4-ку класстын «Тыва дыл» эртеминге тургускан ажылчын программаны  

-Россия Федерациязынын «Россиянын школазы» деп ооредилге-методиктиг болукке        

ТР-нын ооредилге болгаш эртем яамызы. Национал школа хогжулдезинин институду. 

Чижек ооредилге программазы Кызыл, 2011ч.  

-2008 чылда Наталья Чоодуевна Дамбанын тургусканы тыва дыл программазынга  

-2016 чылда 4-ку  класска А.К.Ойдан-оол, А.М.Белек-Баир «Тыва дыл» номунга даянып 

тургускан.  

Бо ажылчын программа эге школанын Федералдыг куруне стандарттарынын 

сорулгаларын чедип алырынче угланган.Ооредиглиг план дараазында методиктиг 

сумелернин дузазы-биле ажыглаттынмышаан, уругларнын шингээдип алган билиглерин, 

мергежилдерин, чанчылдарын   тыва дыл программазынын негелделеринге дууштур эге 

класс башкыларынга  А.А Алдын-оолдун «Диктантылар болгаш эдертиглер чыындызы»-

биле хынаарын сумелеп турар. Тыва Республиканын ниити ооредилгезинин национал 

девискээр кезээ 4-ку класс оореникчилеринин ниити сайзыралынче, оларнын билиинин 

практиктиг болурунче угланмышаан программаны тургузарда  эртемниинин, дес-

дараалашкаанын, коргузуглуунун болгаш коммуникативтиг принциптерге даянып база 

уругларнын назы-харын  барымдаалап  тургаш, тургускан 

2.  Тыва дыл эртеминин ооредилге планында туружу 

4-ку класска «Тыва дылды» оорениринге неделяда 2 шак, чылда – 68 шак (ооредилге 

неделязынын саны – 34).  
Бо шактарны улдуннар аайы-биле улелгезин башкы боду тургузуп алыр, кичээлдерге 

чижеглей хувааны мындыг: 

 1 улдунда – 18 шак 

 2 улдунда –14 шак 

 3 улдунда – 20 шак 

 4 улдунда – 16 шак  
3.Эге класстарга  тыва дылды ооредиринин кол сорулгалары: 

1)Уругларны медерелдии-биле шын номчуур, бижиир болгаш чугаалаарынга 

ооредири;  

2) оларга торээн дыл талазы-биле эге билиглерни бээри;  

3) уругларны ном ажыглаарынга чанчыктырар болгаш оларнын дылга сонуургалын, 

номчулга болгаш бижилге-биле холбаштыр бойдусту, ниитилел амыдыралын 

хайгаараарынга ундезилээш, оореникчилерни материалистиг кузел-бодал-биле 

чепсеглээри;  

4) уругларны мораль болгаш эстетика талазы-биле кижизидери;  

5) ооренип турар чуулдерни сайгарып, болуктеп, деннеп, туннеп билиринге, оларнын 

иштинден кол болгаш чугула чуулдерни тып, тайылбырлаарынга оореникчилерни 

таныштырары 

 4-ку класска тыва дыл программазы  4 болуктен тургустунган. 

1.«Уннер болгаш ужуктер» 

2.«Сос» 

3.«Чугаа кезектери» 

4.«Домак» 

5.«Чугаа сайзырадылгазы»  

5.) 4-ку класска тыва дыл   программазын шингээткенинин планаттынган 

туннелдери: 

Личностуг  (бот хамаарылгалыг) 

Оореникчилерге хевирлеттинген турар билиглер: 

• Торээн дылывыс харылзажырынын база мээ-медереливистин шынарын 

коргузеринин кол чепсээ; 



• Торээн дыл национал культуравыстын кол болуушкуну; 

• Сагыш-сеткилди, бодалдарны илередиринге дылдын бай-байлаан, уран-чечен  

аргаларын  чоптуг ажыглап билири.; 

• Торээн дылын улаштыр оорениринге сонуургалын оттурары; 

• Аас болгаш бижимел чугаага дылдынуран-чечен аргаларын чедимчелиг ажыглап 

билири. 

Предметтиг      (эртемге хамаарыштыр) оореникчилернин  билип алган турар 

ужурлуг  билиглери: 
1.«Уннер болгаш ужуктер»деп болукке хамаарыштыр: 4-ку класска уннер, ужуктер 

дугайын ооренип тура, состун ун-ужуктуг анализин чорударынга кичээнгейни кошкадып 

болбас болгаш дараазында чуулдерни ханыладыр ооредир, шын бижиирин чедип алыр: 

2.«Сос» деп болукке хамаарыштыр ооредир чуулдер: 

 Состун составы. Дазыл болгаш чангыс (ниити) дазылдыг состер. Дазыл болгаш кожумак 

дугайында бодуун билиг.Артынчыларны шын бижиири.Дефистеп бижиир нарын состер. 

3. «Чугаа кезектери»деп болукке   дараазында чугаа кезектери-биле таныжар:чуве ады, 

кылыг созу, демдек ады, сан ады., эдеренчилер. 

4. «Домак»деп болукке 4-ку класска уругларнын 1-ги, 2-ги, 3-ку класстарга  билиглерин 

болгаш мергежилдерин ханыладыр билиндирер, оларны практика кырынга ажыглап 

билиринге чанчыктырар. 

Регулятивтиг  (углаар-баштаар) 

Оореникчилернин чогуур деннелге билип алыр ужурлуг:   

•Ооренип турар эртеминин  тема, болук аайы-биле кол сорулгаларын, утказын  угаап 

билири; 

•Башкынын удуртулгазы-биле бердинген даалгаларны кууседип ооренири; 

•бот хыналданы, удур-дедир хыналданы болгаш орфографтыг, пунктуациалыг 

частырыгларны тып билирин боттандырар; 

•Сорулганы шын салып, ону  чедип аларынын аргаларын дилеп , тып билирин оооредир. 

•Ооренген чуулдерин сайгарып, болуктеп, деннеп, туннеп билиринге, оларнын иштинден 

кол болгаш чаа чугула чуулдерни тып, тайылбырлаарынга оореникчилерни чанчыктырар. 

Коммуникативтиг  

Оореникчилернин   ооренип алыр билиглери: 

•аас чугаага диологту ажыглап билири; 

•ангы-ангы бодалдарны ооренип, сайгарып билири болгаш чангыс аай туннелге келиринге 

ооредири; 

•бот туружун болгаш бодалын быжыглап чанчыгары; 

•коммуникативтиг сорулгаларны шиитпирлээринге дылдын аргаларын чедимчелиг 

ажыглаары 

  6. Материал-техниктиг хандырылгазы  

Ооредилге –методиктиг комплектинин данзызы:  

1) 4-ку  класс. А.К.Ойдан-оол, А.М.Белек-Баир «Тыва дыл  2016 чыл 

2)Государственный стандарт и учебные программы по тувинскому языку для 1-4 

классов  

3).А.А.Алдын-оол. Диктантылар чыындызы. Дорт чылдыг эге школаныё 1-4 

класстарынга.- К.: Ю. Кюнзегеш аттыг ном ундурер чери, 2010. 

 4) А.А.Алдын-оол. Эдертиглер чыындызы. Эге школаныё 2- 4 класстарынга.- К.: Ю. 

Кюнзегеш аттыг ном ундурер чери, 2011.  

5). Тыва орфографиянын болгаш пунктуациянын дурумнери. Тыва республиканын 

гуманитарлыг шинчилелдер институду. – К.: Республика типографиязы, 2001 

6) Мультимедиялыг хандырылгазы: -кичээлдерге презентациялар,ноутбук, 

компьютер, принтер. Интернет четки. 



Аннотация к рабочей программе                               

«Литературлуг   номчулга»4 класс 
 

1. 4-ку класстын «Литературлуг номчулга» эртеминге тургускан ажылчын 

программаны 

-ТР-нын ооредилге болгаш эртем яамызы. Национал школа хогжулдезинин институду. 

Чижек ооредилге программазы Кызыл, 2011ч. 

-2014 чылда 4-ку  класска Л.С.Кара-оолдун литературлуг дыл номунга даянып тургускан. 

Бо ажылчын программа эге школанын Федералдыг куруне стандарттарынын 

сорулгаларын чедип алырынче угланган. 

4-ку  класска Л.С. Кара-оолдун литературлуг номчулга    ному 2014 чылда Тыва 

Республиканын ооредилге болгаш эртем  яамызынын  сумелээни-биле парлаттынып 

ундурген.  

  2.Ооредилге планнаашкынында «Литературлуг номчулга» 

деп эртемнин туружу 

 

          Ниитизи-биле программа езугаар 4-ку класска  52 шак бердинген. 1 ги чартык чылда 

1 шак, 2ги чартык чылда 2 шак. 

3.Эге школага «Литературлуг номчулга» деп эртемни ооредиринин кол сорулгазы – 

торээн дылынга медерелдиг, шын база аянныг номчуп билир кылдыр чанчыктырарда, 

тыва дылында бижиттинген ооредилге, эртем-нептеренгей база чечен чогаал 

созуглелдеринин утказын шингээдип, угаан бодаар чанчылдарын оттуруп 

сайзыратпышаан, бот-номчулга дуржулгазынга даянып, номчукчу болур бурун эргезин 

хевирлээр. 

Ук сорулганы боттандырары-биле дараазында айтырыгларны шиитпирлээр: 

• торээн дылынга чугаа ажыл-чорудулгазынын бугу хевирлерин (дыннаары, 

номчууру, чугаалаары, бижиири) сайзыратпышаан, оске кижилер-биле харылзаа тудуп 

билир кылдыр чанчыктырар; 

• тыва чечен состу эстетиктиг шингээдип алырынга белеткеп, торээн дылынга 

номчуттунар сонуургалын оттуруп сайзырадыр; 

• тыва чечен чогаалдын созуглелдери-биле ажылдап билир кылдыр чепсеглээр 

сорулгалыг эге практиктиг билиглерни бээр; 

• чангыс ол-ла темага бижиттинген  тыва болгаш оске-даа чоннарнын чогаалдарын 

деннеп, домей болгаш ылгалдыг чуулдерин тодарадып билир кылдыр чанчыктырар; 

• уругларнын номчаан чогаалдарынга даянып, оларнын мозу-будужун хевирлеп тура, 

эки-багай, буянныг-бакдеп чуулдер дугайында билиглерин сайзырадыр, торээн чону база 

оске аймак кижилер чурттап турар чурту дээш чоргааралын оттуруп, Тыва болгаш 

Россиянын чоннарынын культура база чечен  чогаалын хундулеп билир кылдыр 

кижизитпишаан, оореникчинин мозу-эстетиктиг дуржулгазын байыдар.  

4.Литературлуг номчулга номунун характеристиказы 

Эге школага «Литературлуг номчулга» деп эртем оореникчини чогаалга чангыс аай 

болгаш узуктелиишкин чок ооредиринин бир кезээ болур. 

Эге класс оореникчилеринин ук эртемни ооренип тура, амыдыралчы дуржулгазы 

байлак эвес болганындан чечен чогаалды состун уран чуулу деп шингээдип алыры 

онзагай. 

 «Литературлуг номчулга» кичээлдеринин оске эртемнерге бодаарга, бир тускай 

чуулу – кичээл бурузунге чогаалдын жанр болгаш утказындан хамаарылга чок 

оореникчилернин дыл-домаа база ниити кижизидилгезинче кичээнгейни угландырары: 

созуглел бурузун уругнун аас болгаш бижимел чугаазын сайзырадырындан ангыда, мозу-

будуш талазы-биле шынарларын хевирлээр сорулгалыг ажыглаар. 



Ук эртемни ооренип тура, эртемнер болгаш культуралар аразында харылзааны 

тургузар,  ынчангаш орус база оске чоннарнын  аас чогаалы, чечен чогаалы, хурээлел, 

уран чурулга, куш-ажыл кичээлдери-биле холбаары кордунуп турар. 

«Литературлуг номчулга»деп эртемни ооредиринин унелиг кол угланыышкыннары 

«Торээн чугаа» деп эртемни эге школанын 2-4 класстарынга ооредирин 

барымдаалаан 2 кол угланыышкын бар: 

  1.чугаа болгаш номчулга ажыл-чорудулгазынын хевирлери; 

  2.уругларнын номчукчу ажыл-чорудулгазы 

Номчулга программазы дерт кезектен тургустунган: 
1. Номчулганын  тематиказы 
2. класстан дашкаар номчулга 
3. номчулга талазы-биле алган билиглери, чанчылдары болгаш мергежилдери 
4. чогаалдарнын хевирлери(жанрлары) практиктиг таныжылга 
 

 

  5.   4-ку класска «Литературлуг номчулга» деп эртемнин 

                       материал-техниктиг хандырылгазы 

Ук эртемни ооредип турда, албан турар ужурлуг чуулдер:  

- Чижек программа база авторлуг программаларже кирген чогаалдарнын созуглелдери 

-Литературлуг номчулга (Автор:Л.С. Кара-оол, Кызыл – 2014) 

-«Литературлуг номчулга» деп эртемни башкылаарда ажыглаар методиктиг сумелер; 

-оореникчилер-биле ажылдап тургаш, ажыглаар янзы-буру карточкалар; 

-дузалал литература  (справочниктер, словарьлар, энциклопедиялар дээш оон-даа оске). 

 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика» по УМК «Школа 

России» 4 класс 

 

Программа по математике составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования , авторской программы М. И. 

Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. 

Степановой «Математика», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта начального образования. 

Начальный курс математики – курс интегрированный: в нем объединен 

арифметический, алгебраический и геометрический материал. При этом основу 

начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырех 

арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их 

свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приемов 

устных и письменных вычислений. 

Цели программы: 

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими методами 

познавания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и 

объяснять количественные и пространственные отношения); 

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 

- развитие пространственного воображения; 



- развитие математической речи; 

- формирование системы начальных математических знаний и умений, их 

применение для решения учебно-познавательных и практических задач; 

- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

- формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности; 

- развитие познавательных способностей; 

- воспитание стремления к расширению математических знаний; 

- формирование критичности мышления; 

- развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Основными задачами являются: 

∼ развивать образного и логического мышления, воображения; 

∼ формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач, продолжения образования;∼ освоение основ 

математических знаний, формирование первоначальных представленных представлений о 

математике; 

∼ воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

Учебно-методический комплект: 

Математика. 1-4 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / М.И. Моро [и 

др.]. – М.: Просвещение, 2013. 

Моро, М. И. Тетрадь по математике № 1, 2. 1-4 класс : пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / М. И. Моро, С. И. Волкова. – М. : Просвещение,2013. 

Моро, М. И. Методические рекомендации к учебникам «Математика» / М. И.Моро. – 

М.: Просвещение, 20012. 

Место предмета в учебном плане  Национально- региональный компонент 

Рабочая программа предусматривает реализацию  национально-регионального 

компонента на уроках математики посредством решения задач, составленных на 

культурно-краеведческом материале Республики Тыва. Числовые данные взяты из 

научной, справочной, художественной литературы. Задачи интересны в познавательном 

отношении. С их помощью есть прекрасная возможность знакомить школьников с 

природой Тувы, культурой, историей, традициями, с устным народным творчеством 

 

На изучение математики в каждом классе отводится 5 часов в неделю. Курс 

рассчитан на 170 часов.4классах – по 170 часов (34 учебные недели в каждом классе). 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир» УМК «Школа 

России» 4 класс 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования по окружающему миру и программы 

общеобразовательных учреждений автора А. А. Плешакова  

«Окружающий мир. 1 – 4 классы» (2013) 



Цели программы: 

 развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 

социального; о человеке и его месте в природе и обществе; 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру, экологической и духовно-нравственной культуры,  

патриотических чувств; потребности участвовать в творческой деятельности в 

природе и в обществе, сохранять и укреплять здоровье.  

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы  

отводится 2 часа в неделю. Программа рассчитана на 270 часов: 1 класс – 66  

часов (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы – по 68 часов (34 учебные недели) 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология» УМК 

«Школа России» 4 класс 

 
 Программа разработана на основе Федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторской программы 

Роговцевой Н.И. и др., планируемых результатов начального общего образования.  

Цели программы 

1. Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.  

2. Освоение продуктивной проектной деятельности.  

3. Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

Основные задачи: 

1. духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического 

и социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре;  

2. развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и  миру 

природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство 

с современными профессиями;  

3. формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, 

реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего 

труда;  

4. формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России;  



5. развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

6. формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира 

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии процесса выполнения изделий в проектной деятельности;  

7. развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов на основе связи трудового и технологического образования с 

жизненным опытом и системой ценностей ребенка;  

8. формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях;  

9. гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного 

мышления в процессе реализации проекта;  

10. развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий 

при замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций;  

11. формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений на основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение 

технологии изготовления любых изделий;  

12. развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 

и репродуктивного воображения, творческого мышления;  

13. формирование на основе овладения культурой проектной деятельности 

внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку;  

14. обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, 

приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над 

изделием в формате и логике проекта;  

15. формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности 

теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий 

ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета 

«Окружающий мир» и других школьных дисциплин;  

16. обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, 

тканью, работе с конструктором, формирование умения подбирать необходимые для 

выполнения изделия инструменты;  

17. формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и 

правила работы с инструментами, организации рабочего места;  

18. формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в 

словарях, каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, передачи 

имеющейся информации, навыков использования компьютера;  

19. формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной 

деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со 

своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 

(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т.д.);  

20. формирование потребности в общении и осмысление его значимости для 

достижения положительного конечного результата;  

21. формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение 

правил взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными 

возрастными группами. 

Место курса «Технология» в учебном плане: 



На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 135 ч: 33 ч - в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 

классах (34 учебные недели в каждом классе). 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Изобразительное 

искусство» УМК «Школа России» 4 класс 

 
Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого 

класса общеобразовательных учреждений. В комплекты входят следующие издания под 

редакцией Б.М. Неменского. 

Учебники 

Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и 

строишь. 1 класс; Е. И. Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и ты.2 класс; 

Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс; Л. А.Неменская. 

Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 4 класс. 

Пособия для учащихся 

 Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 2 класс; 

Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 3 класс; 

Л.А.Неменская. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 4класс. 

Пособие для учителей 

Изобразительное искусство. Методическое пособие. 1-4 классы. 

Цель программы – формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных 

поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, 

накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования 

нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве, т.е. зоркости души ребенка. 

Место курса «Изобразительное искусство» в учебном плане 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс – 135 ч. Предмет 

изучается: в 1 классе 33 ч в год, во 2-4 классах – 34 ч в год (при 1 ч в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


